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Диссертация Д.А. Марьясиса «Формирование и развитие национальной 
модели экономики (на примере Израиля) посвящена актуальной и важной для 
мировой экономики теме -  развитию и использованию инноваций для 
обеспечения качественного и устойчивого роста национальных экономик. 
Принципиальной особенностью работы является то, что в ней показано что 
для качества роста крайне важно, чтобы культура страны включала в себя 
инновационную активность как составную черту культивируемого 
гражданским обществом и государством менталитета. В работе большое 
внимание уделено использованию возможностей уже существующего 
человеческого капитала и его расширенного воспроизводства не только 
количественно, но и качественно за счет увеличения сфер применения.

В диссертации показано, что рост инновационного сектора эффективен 
при усилении роли рыночных механизмов, опирающихся на государственную 
политику, направленную на уменьшение естественных для инновационной 
деятельности рисков.

Характерной особенностью инновационной политики Израиля, как 
показано в работе, является успешное сочетание постоянно развивающейся 
системы национального образования базирующейся на международных 
связях с одной стороны, и вовлечении в инновационную активность 
иммигрантов, получивших высококачественное образование за рубежом. 
Последний фактор, как показано в работе, сыграл значительную роль в 
развитии инновационной экономики Израиля в конце XX и начале XXIII 
веков.

Особое внимание уделено формированию спроса и предложения на 
рынке предпринимательских инновационных услуг и способам достижения их 
динамического равновесия.

Важной отличительной чертой диссертационной работы является 
привлечение и использование, большого количества фактов и обширного 
статистического материала подтверждающего гипотезы выдвинутые 
диссертантом.
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Работа демонстрирует на широком историческом и богатом примерами 
материале насколько важно для эффективного развития страны использование 
конкурентных механизмов при разумной государственной политике, 
направленной на сокращение неизбежных «провалов рынка».

Значительное внимание уделяется также роли ВПК в развитии и 
инновационных процессов и роли важнейших для Израиля
внешнеполитических отношений как с развитыми, так и с развивающимися 
странами.

Все сказанное позволяет заключить, что диссертация Д.А. Марьясиса 
судя по автореферату представляет собой важное научное исследование 
вносящее принципиальный вклад в экономическую науку.

Я  считаю, что работа полностью соответствует требованиям ВАК к 
докторским диссертациям, и ее автор заслуживает присвоения ему искомой 
степени по избранной специальности.
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